
Ñâîäêà ïðåäëîæåíèé, ïîñòóïèâøèõ â õîäå ïóáëè÷íûõ  êîíñóëüòàöèé, ïðîâîäèâøèõñÿ  â  õîäå  ïðîöåäóðû  îöåíêè  ðåãóëèðóþùåãî   âîçäåéñòâèÿ проекта муниципального правового акта – Ðåøåíèÿ Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà «О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от   25.09.2008                № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа»


 

Ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè ïðîåêòà àêòà
Èíôîðìàöèÿ î ëèöå (îðãàíèçàöèè), ïðåäñòàâèâøåì(åé) ïðåäëîæåíèå
Èíôîðìàöèÿ ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà àêòà î çà÷åòå ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ ëèáî îáîñíîâàíèå åãî ÷àñòè÷íîãî ó÷åòà èëè îòêëîíåíèÿ
Оптимальным вариантом решения проблемы является вступление в силу Решения Петрозаводского городского Совета с 1 июля 2016 года.
(ñì. Ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåë ¹3)

ÎÎÎ «×èñòîòåë»;
ÎÎÎ «Áàíÿ ¹ 1»;
ÎÎÎ «Ïðà÷å÷íàÿ ¹ 3»

Ó÷òåíû ïîëíîñòüþ





Предлагаемый вариант решения проблемы отражает взвешенный и грамотный подход к осуществлению хозяйственной деятельности. В то же время наилучшим вариантом решения проблемы является вступление в силу изменений, обозначенных в проекте, с 1 июля 2016 года.
(ñì. Ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåë ¹3)

Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечных услуг

Ó÷òåíû ïîëíîñòüþ


1) В п.1.2. проекта исключить цифру «6.»;
2) «Во 2 пункта необходимо приведение договоров аренды муниципального имущество только в отношении договоров в сфере деятельности банно-прачечных услуг





3) Предложения по двусмысленности формулировки (Предложения раздел №12)

4) «Указанным проектом устанавливаются более выгодные условия при аренде муниципального имущества в отношении участников предпринимательской деятельности в сфере банно-прачечных услуг»
(Предложения раздел№13)
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского
Городского округа
1) Ó÷òåíî;

2) Íå ó÷òåíî 
(ïîñêîëüêó íàñòîÿùèé ïðîåêò ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå òîëüêî íà äîãîâîðû àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, àðåíäóåìîãî þðèäè÷åñêèì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè áàííûõ óñëóã, ïðà÷å÷íûõ óñëóã, ñîîòâåòñòâåííî òîëüêî íà äàííûå äîãîâîðû ðàñïðîñòðàíèòü ñâîå äåéñòâèå è ï. 2 ïðîåêòà)

3) Íå ó÷òåíî
(ïîñêîëüêó äàííîå ïðåäëîæåíèå íå îòíîñèòñÿ ê ôîðìóëèðîâêàì, èñïîëüçóåìûì ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà)

4) Íå ó÷òåíî

(ó÷èòûâàÿ, ÷òî äàííîå ïðåäëîæåíèå íå ïðåäïîëàãàåò óìåíüøåíèå ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû äëÿ âñåõ àðåíäàòîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â ðàçäåëå 3 ïðåäëîæåíèé óêàçàíî, ÷òî ïðåäëàãàåìûé ïðîåêòîì ìåõàíèçì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì çàÿâëåííîé ïðîáëåìû. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåìûé ïðîåêòîì ìåõàíèçì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà è íå ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì)
 



Приложение:
Предложение ООО «Чистотел»; ООО «Баня № 1»; ООО «Прачечная № 3
Предложение Петрозаводского муниципального унитарного предприятия банно-прачечных услуг.
Предложение Комитета Экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.
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